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Анализ состояния проблемы социализации дошколь-
ников с ограниченными возможностями здоровья на те-
оретическом уровне и в реальной ситуации педагогиче-
ской практики позволяет выделить следующие противо-
речия: 

– между потребностью социума в социализации под-
растающего поколения и инертностью дошкольных об-
разовательных учреждений в решении проблемы соци-
ально-личностного развития детей; 

– между потребностью детей дошкольного возраста 
в игровой деятельности и недостаточным использовани-
ем  самодеятельной  игры  в  образовательном  процессе, 
подменой игры игровыми занятиями, игровыми техно-
логиями,  игровыми  приемами,  игровыми  способами  и 
формами; 

–  между  высоким  педагогическим  потенциалом 
игровой деятельности и недостаточной научной разра-
ботанностью  программно-методического  обеспечения 
его реализации на практике в целях социализации детей 
дошкольного  возраста  с  ограниченными возможностя-
ми здоровья в соответствии с изменениями, происходя-
щими в общем и специальном дошкольном образовании 
на современном этапе его развития. 

Стремление найти пути разрешения данных проти-
воречий  определило  проблему  нашего  исследования, 
которая состоит в определении содержания процесса и 
способов социализации дошкольников с ограниченны-
ми возможностями здоровья в игровой деятельности с 
учетом современных тенденций развития специального 
дошкольного  образования.  В  данной  статье  мы  пред-
ставляем свое видение этого процесса, оформленное в 
основных положениях разработанной нами концепции. 

В  качестве  структурных  компонентов  концепция 
имеет:  теоретические  и  эмпирические  основания  по-
строения системно-структурной модели социализации в 
игровой  деятельности  детей;  понятийный  аппарат,  ис-
точники и цели концепции; закономерности и принци-
пы построения модели, составляющие ядро концепции; 
интегративные характеристики основных компонентов 
исследуемого  процесса,  условия  социализирующего 
воздействия  в  рамках  познавательного,  ценностного, 
поведенческого, коммуникативного компонентов соци-
ализации как частей интегрированного целого, содержа-
ние психолого-педагогической работы в ходе формиро-
вания  у  детей  социального  опыта  средствами  игровой 
деятельности  (содержательно-смысловое  наполнение 
концепции).

Цели  концепции  –  создание  и  обоснование модели 
социализации  в  игровой  деятельности  дошкольников 
с ограниченными возможностями здоровья в  свете со-
временных требований к структуре основной образова-
тельной  программы,  условиям  ее  реализации,  а  также 
образовательным результатам ее освоения; механизмов 
эффективного  и  динамичного  функционирования  раз-
работанной модели, соответствующих требованиям мо-
дернизации дошкольного образования. 

В результате декомпозиции этой цели мы получили 
систему подцелей первого и второго уровней разрабо-

танной нами концепции и сформулировали их следую-
щим образом.

1. Выявление закономерностей и принципов социа-
лизации в игровой деятельности дошкольников с огра-
ниченными возможностями здоровья в свете современ-
ных требований к структуре основной образовательной 
программы, условиям ее реализации, а также образова-
тельным результатам ее освоения:

– определение общих и частных (конкретных) зако-
номерностей процесса социализации в игровой деятель-
ности детей дошкольного возраста;

–  характеристика  сформулированных  закономерно-
стей;

–  определение  принципов  социализирующего  воз-
действия  в  процессе  игровой  деятельности  в  соответ-
ствии  с  особенностями  психофизического  развития 
детей дошкольного возраста с ограниченными возмож-
ностями здоровья, соответствующих выявленным зако-
номерностям;

– характеристика сформулированных принципов.
2. Определение и описание структурных компонен-

тов, характеризующих состояние моделируемой систе-
мы, а также критериев оценки ее эффективности:

– определение компонентов моделируемой системы 
социализации  старших  дошкольников  в  игровой  дея-
тельности,  их  взаимозависимости,  взаимодействия  и 
взаимообусловленности;

– конкретизация целей социализации в игровой дея-
тельности, реализуемых детским садом и семьей;

–  выделение  и  описание  задач  социализирующего 
воздействия в игровой деятельности старших дошколь-
ников с ограниченными возможностями здоровья;

–  выявление  критериев  и  показателей  оценивания 
эффективности разработанной модели.

3.  Определение  условий  и  содержания  социализи-
рующего воздействия в процессе игровой деятельности 
старших дошкольников с ограниченными возможностя-
ми здоровья на современном этапе развития дошкольно-
го образования:

–  определение  организационно-педагогических  ус-
ловий социализации дошкольников в игровой деятель-
ности: предпосылка как совокупность предварительных 
условий;  обстановка  как  совокупность  условий,  на-
правленных  на  осуществление  процесса  социализации 
в  игровой  деятельности;  требования  как  совокупность 
условий,  реализуемых  на  этапе  контроля  и  регуляции 
социализирующего воздействия игровой деятельности, 
обеспечивающих достижение установленных педагоги-
ческих целей.

–  анализ,  отбор,  адаптация,  разработка  содержа-
ния  психолого-педагогической  работы  по  реализации 
познавательного  компонента  процесса  социализации 
(определение  необходимого  круга  знаний  об  окружа-
ющей  действительности,  становление  системы  соци-
альных представлений, обобщенных образов, ориенти-
рованных  на  усвоение  норм  социальных  отношений);  
ценностного  компонента  (выделение  избирательных 
отношений ребенка дошкольника к социальным ценно-
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стям в соответствии с его возрастными особенностями); 
поведенческого компонента (формирование свободного 
выбора  адекватных  ситуаций  способов  общения,  эти-
чески  ценных  образцов  поведения  в  игровой  деятель-
ности);  коммуникативного компонента  (невербального 
и вербального общения со сверстниками и взрослыми, 
позволяющего строить эффективные социальные отно-
шения). 

4. Апробация разработанной модели, определение ее 
эффективности: 

–  определение  задач  комплексного  оценивания  ре-
зультатов по внедрению модели;

– осуществление мониторинга; 
–   интерпретация полученных результатов,  выводы 

об эффективности модели,  ее устойчивости и адекват-
ности.

Ведущими закономерностями,  на  которых  основы-
вается концептуальная модель социализации в игровой 
деятельности дошкольников, для нас стали:

–  обусловленность  содержания  компонентов  моде-
лируемой системы социализации дошкольников в игро-
вой деятельности особенностями развития игры совре-
менных дошкольников, современными требованиями к 
развитию системы дошкольного образования, особыми 
образовательными  потребностями  детей  с  ограничен-
ными возможностями здоровья;

– взаимодействие, взаимосвязь и взаимообусловлен-
ность элементов системы как единого целого, определя-
ющих комплексный подход к обеспечению социализи-
рующего воздействия в игровой деятельности;

–  обусловленность  результата  социализирующего 
воздействия в процессе игровой деятельности дошколь-
ников  их  индивидуальными  возможностями  и  особен-
ностями предметной развивающей среды;

–  обусловленность  эффективности и  динамичности 
функционирования модели социализации в игровой де-
ятельности дошкольников ее управлением.

Выявленные закономерности являются основой для 
формулирования  системы принципов  для  построения 
модели  социализирующего  воздействия  в  процессе 
игровой деятельности дошкольников: организационные 
принципы,  обосновывающие  основные  требования  к 
построению системы и принципы,  определяющие  тре-
бования к процессу социализирующего воздействия. К 
первой группе принципов относятся: доступность, бли-
зость моделируемой  системы к  реальной  действитель-
ности, достаточная полнота, точность и истинность мо-
дели;  целостность,  комплексность,  многоуровневость, 
преемственность,  продуктивное  взаимодействие,  от-
крытость. Вторая группа принципов включает: принцип 
гуманистической направленности,  соответствие  содер-
жания,  методов,  форм  и  средств    социализирующего 
воздействия индивидуальным и  возрастным особенно-
стям ребёнка-дошкольника; целостное, системное и ди-
намическое изучение ребенка, раскрывающее его отно-
шение  к  социально-значимой  деятельности,  сверстни-
кам, взрослым; направленность на предмет социальных 
отношений;  степень  сформированности  социального 
опыта; единство диагностики и содержания психолого-
педагогической работы; взаимодействие с семьей.

На основании анализа современных подходов к ре-
шению  проблемы  социализации  дошкольников,  осо-
бенностей  психофизического  развития  дошкольников 
старшего  дошкольного  возраста,  установленных  нами 
закономерностей  и  принципов  проектирования,  нами 
разработана модель социализации в виде схемы (см. ри-
сунок 1). 

Разработанная модель социализации дошкольников 
в игровой деятельности направлена на обеспечение эф-
фективности  коррекционно-педагогического  процесса. 
Это определяется целью построения и реализации моде-
ли, содержанием психолого-педагогической работы, ал-
горитмизацией действий педагога для достижения цели, 
образовательными результатами. Таким образом,

–  цель  предусматривает  активизацию  субъектной 
позиции воспитанника в освоении социального опыта и 
его успешного использования в игровой деятельности; 

– содержание процесса социализации в игровой де-
ятельности  предполагает  расширение  диапазона  соци-
альных  знаний,  норм и  способов  социального  взаимо-
действия; 

–  алгоритм  действий  педагога  требует  поэтапной 
реализации  относительно  самостоятельных,  но  тесно 
взаимосвязанных и  взаимообусловленных процессов  – 
социального обучения, самопознания, самореализации; 

– результат социализации обеспечивает творческую 
самореализацию личности и обогащение ее социально-
го опыта.

Рисунок 1 – Модель социализации дошкольников с 
ограниченными возможностями здоровья

Рассмотрим,  какие условия должны быть учтены и 
обеспечены при реализации каждого из четырех компо-
нентов процесса социализации, определяющих станов-
ление социального опыта ребенка старшего дошкольно-
го возраста. 

Известно, что именно игровая деятельность откры-
вает широкие возможности для освоения детьми опыта 
взаимодействия со сверстниками. Процесс игры требует 
от каждого ребенка согласованных коммуникативных и 
предметных действий, которые по ходу игры определя-
ются  и  регулируются  правилами.  Игровое  взаимодей-
ствие характеризуется эмоциональной вовлеченностью 
ребенка  в  действия  партнера,  единством  смыслового 
поля деятельности, ценностным отношением к игрово-
му сообществу.

Как  показывают  исследования  и  практика,  дети 
старшего дошкольного возраста демонстрируют разные 
уровни взаимодействия со сверстниками. Это связано с 
разными показателями  его проявления:  характер  всту-
пления во взаимодействие (со взрослым, сверстником); 
постановка  игровых  задач  (взрослому,  сверстнику); 
принятие  игровой  задачи  (от  взрослого,  сверстника); 
продолжительность  процесса  взаимодействия  (кратко-
временное,  длительное);  применение  модели  взаимо-
действия,  адекватной  игровым  правилам  и  функциям 
участников (со взрослым, сверстником).

Согласно данным исследований  [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7], 
взаимодействию  старших  дошкольников  часто  свой-
ственны его формальный характер, неспособность раз-
вернуть правилосообразное взаимодействие вследствие 
предметной  направленности  действий,  отсутствие 
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ориентации  на  партнера. В  процессе  игровой  деятель-
ности  дети  демонстрируют  подражательный  характер 
действий,  низкий  уровень  коммуникативных  навыков, 
наличие  преимущественно  предметной  связи  между 
участниками, высокую значимость выигрыша, стремле-
ние достичь его путем нарушения освоенных правил и 
норм взаимодействия, возникновение частых конфлик-
тов  между  детьми.  Это  объясняется  низким  уровнем 
развития  самоконтроля,  эпизодическим  подчинением 
правилам  игры,  несформированностью  способов  по-
зитивного разрешения конфликтных ситуаций. Все это 
негативно  сказывается  на  формировании  детских  со-
обществ и межличностных отношениях.

Многие  из  перечисленных  проблем,  к  сожалению, 
являются  следствием  недостаточной  компетентности 
педагогов  в  организации  игровой  деятельности  детей. 
Педагоги испытывают  трудности при  стимулировании 
интереса детей к сюжетной игровой деятельности, фор-
мировании мотивации их к общению со сверстниками, 
обеспечении организационного общения в самодеятель-
ной  совместной  игре,  формировании  у  детей  навыков 
само- и взаимоконтроля игрового взаимодействия с по-
зиций правил игры и норм общения и т. д.

Создание условий для эффективного игрового взаи-
модействия должны быть направлены на формирование 
у детей единства в понимании правил и способов игры, 
упорядоченных  и  согласованных  действий,  ориента-
ции на эмоциональное состояние партнера по игровой 
деятельности. Это позволит ребенку достичь высокого 
социально-психологического результата во взаимодей-
ствии, позволит переносить накопленный опыт взаимо-
действия в новые социальные ситуации и условия.

Стремление  педагога  к  созданию  игрового  содру-
жества детей с ориентированостью на партнера позво-
ляет формировать  такие  важные у  детей  качества,  как 
стремление эмоционально поддержать сверстника, про-
явление сочувствия, сопереживание сверстнику, умение 
радоваться результатам общения с ним, а также поддер-
живать  доброжелательную  атмосферу  игрового  обще-
ния, строить творческий процесс взаимодействия.

Переход  от  одной  модели  взаимодействия  к  более 
сложной  способствует формированию у  детей потреб-
ности  в  освоении  нового  способа  игровых  действий  с 
применением нового, интересного для них игрового ма-
териала.

Необходимо  учитывать,  что  развитие  взаимодей-
ствия  старших  дошкольников  с  ограниченными  воз-
можностями  здоровья  со  сверстниками  в  игровой 
деятельности  может  быть  обеспечено  только  за  счёт 
личностно-ориентированного  коррекционно-педагоги-
ческого сопровождения. При этом оно должно предус-
матривать  гибкое  изменение  позиции  педагога:  от  об-
учающе-организующей позиции на первом этапе через 
направляюще-корректирующую – на втором, к поддер-
живающей  и  стимулирующей  творческие  проявления 
детей в игровой деятельности – на завершающем этапе. 
Основополагающим положением в коррекционно-педа-
гогическом  сопровождении  процесса  взаимодействия 
детей в игре должны стать ориентированость на инди-
видуальные  особенности  в  психофизическом развитии 
каждого ребенка и адекватную помощь ему в решении 
новых задач игровых взаимоотношений со сверстника-
ми.

В процессе взаимодействия детей в игровой и других 
видах детской деятельности происходит смена социаль-
ных ролей ребенка. Это социальные роли в коллектив-
ной жизни среди ровесников, оформленные, например, 
в виде общественных поручений в группе: «дежурный 
по столовой», «дежурный в уголке природы», «помощ-
ник воспитателя», «санитар», «ответственный за убор-
ку в групповой комнате» и т.д., или социальные роли, 
полученные детьми в ситуациях сюжетно-ролевых игр, 
игр-драматизаций, или «статусные» роли: «Я – органи-
затор», «Я – инициатор», «Я – ведущий», «Я – подчи-

ненный» и т.д. 
Овладение  социальной  ролью  является  одним  из 

основных компонентов процесса становления социаль-
ного опыта. Взрослеть, как указывает Н.Ф. Голованова, 
– это значит определяться в системе социальных ролей 
[8,  с.  178]. Это  определение происходит  в  социальной 
жизни ребенка постепенно. Вначале он имитирует по-
ведение взрослых, затем принимает на себя какую-либо 
роль взрослого, на следующем этапе ребенок уже спо-
собен предвидеть социальные ожидания окружающих и 
их реакцию на его  действия в избранной роли.

Таким  образом,  механизм  взаимодействия  с  окру-
жающей социальной действительностью заключается в 
пополнении «своего репертуара» различными ролями. В 
ходе такого взаимодействия ребенок овладевает умени-
ями ставить себя в воображении в позицию другого че-
ловека, перевоплощаться в другого, следовать поведен-
ческим или личностным характеристикам другого лица, 
то  есть  идентифицировать  себя  с  другими.  Наиболее 
эффективно происходит эмоциональная идентификация 
ребенка  с  определенным  сказочным  персонажем,  со-
провождающаяся возникновением сопереживания ему. 
Процесс перевоплощения облегчают игровые атрибуты, 
они  постепенно  становятся  символами  определенных 
ролей, каждая из которых – воплощение того или иного 
типа поведения, отличающихся по морально-нравствен-
ным основаниям. 

В старшем дошкольном возрасте дети начинают от-
ражать  профессиональные  и  общественные  функции 
взрослого, что находит отражение в их играх. Однако, 
как показывают исследования и практика, сюжеты игр 
современных дошкольников отражают преимуществен-
но бытовую сторону жизни и телевизионную тематику. 
Профессиональные и общественные сюжеты представ-
лены  минимально.  У  подавляющего  большинства  со-
временных дошкольников игра не достигает своей раз-
витой формы [9, с. 16].

Низкий уровень развития сюжетной игры ведет к не-
доразвитию внутренней мотивации ребенка; его поведе-
ние остается зависимым от ситуативных факторов, что 
негативно  отражается  на  развитии  одного  из  главных 
новообразований  дошкольного  возраста  –  произволь-
ности.

Принятие роли детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья в игре не осуществляется из-за того, что 
исходная  собственная  позиция  ребенка  («позиция  Я») 
оказывается  недостаточно  развитой.  Например,  может 
отмечаться низкий уровень представлений о себе (своих 
возможностях  и  достижениях),  о  сверстнике  (его  воз-
можностях  и  достижениях),  бедность  опыта  общения 
как со взрослым, так и с ровесниками. В связи с  этим 
у  детей  возникают  трудности  создания  собственной 
игровой программы, или программы для куклы, выпол-
няющей в игре роль ребенка, сложности при прочтении 
чужой игровой программы (программы сверстника-пар-
тнера), при смене позиции. 

Дети, имеющие слабую игровую программу, не по-
нимают и не принимают игровую программу партнера-
сверстника, не умеют согласовывать собственные дей-
ствия с  его действиями,  а  также испытывают дефицит 
во  всех  средствах,  необходимых  для  налаживания  и 
поддержания контактов (визуальных, речевых, мимико-
жестовых). В этом случае детей необходимо специально 
учить  изменению  индивидуальной  программы  для  на-
хождения общей линии поведения.

Параллельно должно осуществляться обучение выч-
ленению,  осознанию  и  воссозданию  различных  типов 
социальных отношений. Это предполагает формирова-
ние социальных представлений, необходимых для соз-
дания четкой игровой программы и развитие позицион-
ного ролевого замещения.

Ролевое  поведение  оценивается  по  следующим  па-
раметрам:    устойчивость и продолжительность;    соци-
альный вектор игры («вертикальная», «горизонтальная» 
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схема  отношений);    уровень  кооперации;    содержание 
диалогов;    характер  словесной  регуляции;  произволь-
ность.

Определяющим фактором в становлении социально-
го  опыта  является  самооценка  ребенка  –  один из  наи-
более  информативных  показателей  развития  самосо-
знания.  Анализ  исследований  свидетельствует  о  том, 
что  трудности  ребенка-дошкольника  в  игровом  обще-
нии  со  сверстниками  во  многом  обусловлены  его  вы-
сокой  самооценкой  и  недооценкой  партнеров  по  игре 
(Т.В. Антонова, Т.А. Репина, Р.Б. Стернина и др.)  [10, 
11, 12]. Переоценка или же недооценка ребенком себя, 
возникающая под влиянием ожидаемой оценки группы, 
дезориентирует его в собственных достижениях и воз-
можностях. Это происходит именно в тех детских сооб-
ществах,  где существует отрицательный игровой опыт 
разделения  детей  по  статусным  ролям:  «бессменный» 
лидер или исполнитель.

Итак, социальный опыт, с одной стороны, является 
результатом  взаимодействия  личности  с  окружающим 
миром,  а  с  другой  стороны,  он  всегда  проецируется 
собственной индивидуальной активностью в этом взаи-
модействии. Поэтому четвертым элементом психолого-
педагогического  механизма  становления  социального 
опыта ребенка являются его социальные от ношения, в 
которых он соотносит себя с действительностью.

Социальные  отношения  дошкольников,  проявляю-
щиеся во всех видах их деятельности: игре, продуктив-
ных видах деятельности и др., согласно современной со-
циальной психологии детства рассматриваются в таких  
аспектах, как функционально-ролевые отношения, эмо-
ционально-оценочные отношения и личностно-смысло-
вые отношения.

Функционально-ролевые отношения проявляются в 
границах соци альных ролей, норм, образцов поведения, 
фиксируются  правилами  дет ских  игр  и  самоорганизо-
ванных сообществ. У детей  с нормальным ходом пси-
хического развития эти отно шения в основном склады-
ваются как детское социальное творчество. Однако для 
некоторых  детей  воспроизведение  суждений,  интона-
ций, жестов при выстраивании даже типичных социаль-
ных отношений может быть затруднено.

Эмоциональные  предпочтения  ребенка  в  деятель-
ности  и  общении,  его  симпатии  и  ан типатии,  выбор 
партнера, готовность к сотрудничеству или же отказ от 
него проявляются в эмоционально-оценочных отноше-
ниях. Как показывают исследования совместной само-
стоятельной деятельности старших дошкольников, дети 
далеко не всегда проявляют внимание к изменению на-
строения сверстника, способность деликатно отклонить 
нежелательные предложения партнера, умение убедить 
в правоте своих решений, ненавязчиво предложить по-
мощь сверстнику и т. д. 

Особо  сложно  складываются  у  детей  дошкольного 
возраста  личностно-смысловые  отношения  со  «значи-
мым  другим».  Эти  отношения  определяют  мотиваци-
онную ориентацию деятельности и общения ребенка и, 
как правило, являются менее открытыми для педагоги-
ческого наблюдения, но достаточно отчетливо проявля-
ются в ситуациях выбора. Однако осуществление выбо-
ра и, тем более, принятие решения в ситуации выбора, 
когда ребенок должен взять на себя ответственность за 
изменение своего поведения в будущем, за общее дело и 
т.д., часто становится сложным или даже недоступным 
для ребенка делом.

Таким образом, результаты исследований, представ-
ленные в научной литературе, а также данные, получен-
ные нами в ходе собственных исследований, характери-
зуют многочисленные проблемы становления социаль-
ного опыта у старших дошкольников с ограниченными 
возможностями здоровья. Это требует обеспечения спе-
циально  организованного  образовательного  процесса, 
учитывающего  психолого-педагогические  механизмы 
его становления, включающего взаимодей ствие ребенка 

со сверстниками и взрослыми, усвоение им социальных 
ролей, становление его самосознания и социальные от-
ношения, в которых ребенок соотносит себя с действи-
тельностью.

Следует отметить, что цели и задачи социализации, 
реализуемые  дошкольным  образовательным  учрежде-
нием и семьей в отношении ребенка, будут иметь прин-
ципиальное различие. Так, целевые ориентиры детского 
сада связаны с организацией социальной жизни ребен-
ка  во  внешней  среде,  когда  формируются  отношения 
«ребенок  –  общественный  взрослый»,  где  взрослый 
выступает  как  представитель  социальных  требований, 
норм и общественных смыслов деятельности. Целевые 
ориентиры  семьи  предусматривают  организацию  про-
странства  личной  жизни  ребенка,  когда  формируют-
ся  отношения  «ребенок  –  близкий  взрослый»,  то  есть 
реализуются  индивидуально-личностные  отношения. 
Поэтому со стороны педагога должно быть продумано 
содержание партнерских отношений с семьей с позиций 
разницы  в  задачах  социализации  ребенка,  согласован-
ность в действиях с родителями, стимулирование их к 
сотрудничеству.

Организация  образовательного  процесса  должна 
проходить  в  специально  созданных  педагогических 
условиях  развертывания  игровой,  продуктивной  дея-
тельности, либо другой детской деятельности с прису-
щей ей личностно-ориентированной направленностью. 
Важным условием достижения целей социализирующе-
го  воздействия  является  введение  пропедевтического 
курса, который должен включать задачи превентивной 
направленности по преодолению трудностей формиро-
вания  социальных  представлений,  обобщенных  обра-
зов, ориентированных на усвоение норм социальных от-
ношений,  понимания  социальных ценностей,  этически 
ценных образцов поведения. 

Следует  подчеркнуть,  что  осознание  педагогами 
важности овладения детьми дошкольного  возраста  со-
циально-адаптивными  навыками  –  необходимое  усло-
вие социализации детей.

Чтобы  достичь  цели  социализации  ребенка-до-
школьника, добиться решения поставленных задач, пе-
дагогу  надо  владеть  не  только методами прямого  воз-
действия, но и методами косвенного, опосредованного, 
долгосрочного влияния на сознание и поведение детей. 
Это требует от педагога знания специфических приемов 
осуществления  социализирующего  воздействия,  це-
ленаправленного  духовного  насыщения  всех  областей 
жизни  воспитанников,  побуждение  детей  к  активному 
освоению и присвоению передаваемых им знаний и со-
циального опыта нормативного поведения. 

Таким  образом,  социализация  детей  дошкольного 
возраста  представляет  собой  не  просто  набор  отдель-
ных психолого-педагогических методов, а симбиоз пси-
хологических, педагогических, коррекционных методов 
социализирующего воздействия, направленных на фор-
мирование  социально-адаптивных  навыков.  Выход  на 
концептуальную  модель  социализации  в  игровой  дея-
тельности дошкольников, представляющую собой мно-
гоплановую    систему  социализирующего  воздействия, 
включающую принципы, условия, содержание, методы, 
педагогические технологии, максимально способствует 
решению проблемы развития у детей самосознания, на-
выков  взаимодействия,  усвоения  социальных  ролей  и 
социальных отношений, обеспечивающих успех их со-
циализации.
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Федеральный  государственный  стандарт  дошколь-
ного образования (ФГОС ДО), вступивший в силу 1 ян-
варя 2014 года, гарантирует каждому ребенку равенство 
возможностей в получении качественного дошкольного 
образования на основе единства обязательных требова-
ний к структуре основной образовательной программы, 
условиям и результатам её освоения. ФГОС ДО нацелен 
на главный результат – обеспечение позитивной социа-
лизации ребенка [1]. Приоритетными являются задачи, 
направленные  на  всестороннее  личностное  развитие 
дошкольников, их нравственное и познавательное раз-
витие. Особое внимание направлено на развитие у де-
тей  инициативы  и  творческих  способностей.  Развитие 
ребенка  осуществляется  на  основе  соответствующих 
дошкольному возрасту видов деятельности (игры, изо-
бразительной  деятельности,  конструирования,  воспри-
ятия сказки и др.) при сотрудничестве со взрослыми и 
сверстниками. 

В  качестве  приоритетных  выдвинуты  задачи,  свя-
занные  с  построением  процесса  взаимодействия  с  се-
мьями  воспитанников  в  целях  осуществления  полно-
ценного  развития  каждого  ребенка,  вовлечения  семей 
воспитанников  в  образовательный  процесс,  обеспече-

ния  консультативной  поддержки  родителей  по  вопро-
сам  специального  (интегрированного,  инклюзивного) 
образования, обсуждения с родителями воспитанников 
вопросов, связанных с реализацией основной образова-
тельной программы дошкольного образования.

Разработка  и  реализация  инновационных  техноло-
гий социального партнерства в сфере образования пред-
полагает учет принципов и подходов, а также освоение 
методов,  используемых  при  проектировании  социаль-
ного  партнерства,  реализации  взаимодействий  в  соци-
альной сфере.

Феномен  социально-педагогического партнерства  в 
отношении дошкольного образовательного учреждения 
и  семьи  исследовали  Т.В.  Антонова,  Е.П.  Арнаутова, 
Т.Н. Доронова, А.В. Козлова, Т.В. Кротова и др.  [2; 3; 
4; 5; 6].

Особенности взаимодействия с семьей, воспитываю-
щей ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
рассмотрены  в  работах  Е.Б.  Айвазян,  И.Ю.  Левченко, 
Е.М. Мастюковой, А.Г. Московкиной,  Г.А. Мишиной,  
О.С. Никольской, В.В. Ткачевой и др. [7; 8; 9; 10; 11; 12].

В  многочисленных  исследованиях  подчеркивает-
ся, что детский сад и семья как первичные социальные 
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